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Цели проекта: 

1. Расширение знаний и представлений обучающихся о великих земляках, 

представителях науки своей малой родины.  

2. Воспитание гражданских и патриотических чувств к малой родине, к старшему 

поколению. 

3. Развитие познавательного интереса к решению практических математических 

заданий. 

 

Задачи проекта: 
1. Образовательная: познакомить обучающихся с Великими учёными различных 

областей РФ; расширять знания обучающихся о различных областях науки своей 

малой родины через самостоятельный поиск информации.  

2. Коррекционно – развивающая: развивать логическое мышление, внимание, 

умение анализировать, делать выводы, формировать логическое, абстрактное 

мышление; интеллектуальные умения и мыслительные операции; развивать и 

обогащать словарный запас обучающихся, развивать воссоздающее и творческое 

воображение; развивать творческие способности через умение составлять и решать 

математические задания. 

3. Воспитательная: воспитать познавательный интерес к решению практических 

задач; социальная адаптация учащихся  через составление и  решение практических 

задач; развить  любознательность, познавательный  интерес, коллективизм и 

взаимопомощь.  

Ожидаемые результаты: 

 Осмысленное представление о науке своей малой родины. 

 Формирование культуры деловых взаимоотношений. 

 Формирование навыков нахождения и использования информации о великих 

земляках науки малой родины для обучения. 

 Навык совместной поисково-исследовательской работы. 

 Умение составлять и решать математические задания. 

Участники проекта: 

- обучающиеся 6- А класса; 

Руководители проекта: 

- учитель математики Н.М. Ибрагимова  

- воспитатели 7 отряда: Н.Д. Овсянникова; С.С. Евсеева 

Самостоятельные исследования обучающихся в рамках учебного проекта: 
• Сбор информации о Великих земляках науки  своей малой родины. 

• Составление  математических заданий  с решениями. 

• Создание сборников:  

1) «Сбор информации о Великих земляках науки нашей малой родины». 

2) «Математические задания о Великих земляках науки нашей малой родины»  

Работа учителя: 
• Составление математических заданий о Великих земляках науки различных 

областей России. 



• Редактирование сборника «Математические задания о Великих земляках  

  науки  нашей малой родины»;  

• Создание электронной папки «Наука и технологии». 

Работа воспитателей: 
• Консультирование по сбору информации и редактирование информации 

воспитанников о Великих земляках науки своей малой родины. 

Предметные области: 

• Математика. 

• История науки 

Практическая значимость проекта состоит в том, что составленные сборники 

математических заданий могут применяться на уроках математики в 5 - 6 классах. 

Социальная значимость: популяризация среди обучающихся в 5-6 классах 

сведений о великих учёных различных областей РФ. 

Краткая аннотация проекта:  
Проект направлен на воспитание познавательного интереса к решению 

практических математических заданий 6 класса; на социальную адаптацию 

обучающихся через составление и решение практических заданий; на расширение 

знаний обучающихся о великих земляках науки своей малой родины.  

Проведение проекта планируется на 2 четверть 2021-2022 учебного года. 

Материал направлен на активизацию исследовательской деятельности 

обучающихся. Возможность самим составлять задачи позволяет поддерживать 

интерес к их решению.  

Работа над проектом способствует:  

 развитию навыков самостоятельной экспериментальной деятельности и 

навыков коллективной работы;  

воспитанию  патриотизма, чувства ответственности, добросовестности, 

исполнительности, чувства гордости и чувства уважения к  старшему поколению, 

воспитанию  культуры общения;  

расширению кругозора; 

 возможности узнать интересные факты о науке своей малой родины. 
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Республика Башкортостан 

Шишкин Валерий 

Мустафин Алан 

Малышев Роман 

1).  

  

Асхат Габдрахманович Ибрагимов — учёный-химик, заслуженный деятель науки 

Республики Башкортостан, лауреат премии имени А. М. Бутлерова.  

Родился 4 апреля 1950 года в селе Коктал Казахской ССР. 

В 1972 году окончил Казанский химико-технологический институт, по распределению 

направлен в НИИ Нефтехим (Уфа). 

В июне 1976 году был принят на работу в Институт химии БФАН СССР. 

В 1982 году — защита кандидатской диссертацию, специальность «Органическая химия». 

В 1994 году — защита докторской диссертации. 

В 1995 году присвоено учёное звание профессора, специальность — «Органическая химия». 

В 1992 году был приглашен на работу в Институт нефтехимии и катализа АН РБ (сейчас 

это — Институт нефтехимии и катализа РАН) 

С 2009 года — руководитель лаборатории гетероатомных соединений. 

Область научных интересов - металлокомплексный катализ, органический- и металло(Al, 

Mg, Zn)органический синтез, химия гетероциклических соединений — сложилась в школе члена-

корреспондента РАН У. М. Джемилева.  

Под его руководством защищены 16 кандидатских диссертаций. 

Автор 564 научных публикаций, в том числе 9 обзоров и 420 авторских свидетельств и 

патентов. 

  Государственная премия Российской Федерации (2003) 

 Премия имени А. М. Бутлерова (за 2009 год, совместно с У. М. Джемилевым) — за 

работу «Металлокомплексный катализ в химии металлоорганических соединений непереходных 

металлов (Mg, Al, Zn, In, В)» 

 Почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан» (2011) 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9C._%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9C._%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%A3%D1%81%D0%B5%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


2.  

             

 

Виталий Анварович Байков — ученый-математик, учитель высшей школы. Доктор 

физико-математических наук (1991), профессор (1992), заслуженный деятель науки 

Республики Башкортостан (1997), лауреат премии комсомола Республики Башкортостан. 

Биография  

Родился 24 февраля 1955 года в поселке Серафимовка Туймазинского района Башкирской 

АССР (ныне Республика Башкортостан) 

В 1977 году окончил Башкирский государственный университет. Работал в Уфимском 

авиационном институте (ныне Уфимский государственный авиационный технический 

университет). С 1982 года занимал различные должности — инженер, аспирант, ассистент, 

старший научный сотрудник, профессор, с 1998 года — заведующий кафедрой математики. 

Одновременно с 2005 года работал заместителем генерального директора «РН—

УфаНИПИнефть» (ныне «РН-БашНИПИнефть»). 

Научные работы  

Является автором более 150 научных трудов и членом редакции журнала «Вестник 

УГАТУ» 

Научные исследования связаны с теорией поля, групповым анализом волновых процессов 

и дифференциальных уравнений в нелинейной механике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0


3.  

  

Альфи́с Суфия́нович Гая́зов — педагог, министр образования Республики Башкортостан 

(с 2011 года). Доктор педагогических наук (1996), профессор (1997), член-

корреспондент Российской академии образования (2009). 

Биография 

Гаязов Альфис Суфиянович  родился 3 июня 1956 года в селе Старые Казанчи Аскинского 

района Башкирской АССР. 

В 1977 году окончил Бирский государственный педагогический институт. 

С 1977 года работал секретарём комитета ВЛКСМ Бирского педагогического института. 

Служил в армии, после службы работал младшим научным сотрудником этого же института. 

С 1983 по 1986 годы — аспирант кафедры педагогики Челябинского педагогического 

института. В 1986 году защитил кандидатскую диссертацию. 

Закончив аспирантуру, в 1986—1987 годы работал старшим преподавателем кафедры 

педагогики, в 1987—1997 — деканом биологического факультета, затем деканом факультета 

педагогики и психологии Бирского педагогического института. 

В 1996 году защитил докторскую диссертацию на тему «Теория и практика гражданского 

воспитания учащейся молодежи на современном этапе». 

С 1998 по 2000 годы заведовал кафедрой педагогики, в 2000—2011 — директор Института 

педагогики Башкирского государственного педагогического университета. 

С 2011 по 2015 год — министр образования Республики Башкортостан. 

С 2015 — Президент Академии наук Республики Башкортостан 

Научная деятельность 

Основные направления исследований: 

 теория и методология формирования гражданина в этнонациональном пространстве 

через разнообразные виды деятельности, 

 конструирование моделей гражданского образования учащейся молодежи в 

условиях динамично обновляющейся российской государственности. 

Является автором свыше 150 научных трудов. 

Награды и звания  

 Лауреат премии Башкирского обкома ВЛКСМ (1985). 

 Отличник Народного образования РСФСР (1989). 

 Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан (2000). 

 Почётный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации (2006). 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8


Тульская область 

Сибгатулина Мирослава 

1. 

                
Куликова Татьяна Ивановна 

Учёная степень: кандидат психологических наук 

Ученое звание: доцент 

Профессор Российской Академии Естествознания 

Научное направление: Психологические науки 

Регион: Тульская область 

 Куликова Татьяна Ивановна родилась 06.05.1956 г в пос. Краснобродский Кемеровской 

области. В 1979 г. окончила Ташкентский государственный педагогический институт 

иностранных языков им. Ф. Энгельса по специальности «Английский язык». В 2000 г. закончила 

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого по специальности 

«Психология». Ученая степень кандидата психологических наук присуждена диссертационным 

советом Московского государственного открытого университета им. М.А. Шолохова в 2004 году. 

Доцент кафедры практической психологии и педагогики Тульского государственного 

педагогического университета им. Л.Н. Толстого. Профессор РАЕ, член Всероссийского 

педагогического клуба «Первое сентября», председатель Тульского регионального отделения 

Федерации психологов образования России. 

Лауреат Всероссийской выставки «Золотой фонд отечественной науки» (2010, 2011 гг.) 

Лауреат Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу, проводимого Фондом 

развития отечественного образования (2007, 2008, 2009, 2010 гг). 

Лауреат проекта «Профессиональная команда страны» (2007 г.). 

Руководитель научно-исследовательских проектов РГНФ: 

1. Совершенствование подготовки психологов как фактор организации психолого-

педагогического сопровождения деятельности классного руководителя в общеобразовательных 

учреждениях Тульской области в условиях модернизации образования России (2007-2008 гг). 

2. Психологическая компетентность учителя начальных классов как критерий 

эмоционального здоровья младших школьников (2011-2012 гг). 

Исполнитель Грантов Российского гуманитарного научного фонда: 

1. Обучение студентов педвуза профессиональным эффективным технологиям работы с 

агрессивными младшими школьниками (2011 г.). 

2. Подготовка учащихся массовых общеобразовательных школ региона к принятию особых 

детей в условиях перехода к инклюзивному образованию (2012 - 2013 гг.). 

Научные публикации: 
Автор более 100 научных и учебно-методических работ на русском и английском языках, в 

том числе: 

 

https://www.famous-scientists.ru/city/71/


2.  

                
Субботина Татьяна Игоревна 

Учёная степень: доктор медицинских наук 

Ученое звание: доцент 

Научное направление: Медицинские науки 

Регион: Тульская область 

Субботина Татьяна Игоревна (08.10.1957 г.р., с. Егорье Калужской области)- доктор 

медицинских наук, доцент. В 1988 г. с отличием окончила лечебный факультет Пермского 

государственного медицинского института по специальности «Лечебное дело». В 1991 году 

защитила кандидатскую диссертацию на кафедре патологической анатомии того же ВУЗа. С 1991 

по 1994 год работала ассистентом, а затем по 1996 год старшим преподавателем кафедры 

патологической физиологии Кировского государственного медицинского института. 

В 1996 году переехала в г. Тулу. С 1997 года по настоящее время работает заведующей 

кафедрой медико-биологических дисциплин медицинского института Тульского государственного 

университета. В 1998 году защитила докторскую диссертацию. В 1999 г. избрана членом-

корреспондентом Петровской академии наук и искусств. В 2002 г. присвоено ученое звание 

доцента. В 2010 году избрана членом-корреспондентом Российской Академии Естествознания. 

Является автором более 350 научных работ. Под руководством Т.И. Субботиной защищено 

6 кандидатских и 1 докторская диссертация. В настоящее время является руководителем научной 

деятельности четырех аспирантов. Область научных интересов: биофизика, патологическая 

физиология, иммунология, антропология, патологическая морфология. 

Под ее руководством и непосредственном участии подготовлены учебно-методические 

материалы по медико-биологическим дисциплинам: рабочие программы, тематические планы, 

конспекты лекций, тестовые задания, практические задачи, экзаменационные билеты, материалы 

для экзаменов по дисциплинам: патологическая анатомия, патологическая физиология, 

физиология человека. 

Учебные занятия проводит на высоком научно-методическом уровне. 

Проводит большую организационно-методическую работу на факультете в качестве 

заведующей кафедрой медико-биологических дисциплин. 

Субботина Т.И. является членом диссертационных советов Д 212.271.06, Д.М.212.271.15, Д 

212.271.07, а так же членом Совета лечебного факультета медицинского института Тул ГУ. 

Награды: 

 

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ "ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ РАЕ" 



 

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ "ОСНОВАТЕЛЬ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ" 

 

ОРДЕН LABORE ET SCIENTIA (ТРУДОМ И ЗНАНИЕМ) 

 

МЕДАЛЬ ИМЕНИ ГИППОКРАТА 

Публикации в изданиях Российской Академии Естествознания: 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rae.ru/ru/publishing/


Воронежская область 

Пижевская Анна 

1.  

 

Сергей Алексеевич Северцов (1891-1947) - биолог, профессор, основатель 

эволюционной экологии, продолжил дело деда и отца 

Сын профессора Алексея Николаевича Северцова от его первого брака. Родился в Москве. 

Среднее образование получил в Киеве, где в это время отец заведовал кафедрой в университете. 

С 1911 года студент естественного отделения Московского университета. Оставлен для 

подготовки к профессорскому званию. 

 С 1917 года — ассистент Института сравнительной анатомии МГУ. 

 С 1920-х — сотрудник, позднее действительный член Научно-исследовательского 

института зоологии. 

 С 1923 по 1926 года — лектор по общей биологии в Московской горной академии. 

 С 1925 по 1929 года — сотрудник отдела по охране природы сотрудник Главнауки. 

 С 1928 по 1929 года — лектор по общей биологии в Институте животноводства. 

 С 1929 года — доцент МГУ 

 С 1929 по 1932 год — научный сотрудник лаборатории прикладной зоологии под 

руководством Н. М. Калугина при Комиссии по изучению производительных сил (КЭПС). 

 В 1932, в связи с прекращением деятельности КЭПС переведён в лабораторию 

эволюционной морфологии, с 1935 ИЭМ. 

 С 1932 по 1942 году — профессор Мосрыбвтуза по совместительству. 

 В 1934 получил степень доктора биологических наук без защиты диссертации. 

 С 1936 года — сверхштатный профессор МГУ, читал курсы зоологии позвоночных, 

эволюции млекопитающих, общей экологии, охраны природы. 

 С 1946 — заведующий кафедрой общей зоологии Московского пушно-мехового 

института. 

Участвовал в экспедициях в Воронежской области, на Яблоновом хребте, на Мурмане, в 

заповеднике Аксу-Джебаглы. Участвовал в организации нескольких заповедников. 

Скончался от инсульта в санатории "Сосновый бор" на станции Болшево в Московской 

обл. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%83-%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA


2.  

 

Гусев Владимир Васильевич (1937-2007) - историк, педагог, кандидат исторических 

наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, почетный член Союза ректоров РФ, 

почетный гражданин г. Борисоглебска Воронежской области. Окончил историческое отделение 

историко-филологического факультета ВГУ. В 1957-60 старший преподаватель кафедры истории 

ВГПИ.  1960 – старший преподаватель, доцент, профессор, зав. кафедрой истории нового и 

новейшего времени ВГУ. В 1965-72 – декан исторического факультета. В 1972-87 – проректор, в 

1987-98 – ректор ВГУ. Автор свыше 100 работ. 
• Гусев, Владимир Васильевич (1923—1943) — Герой Советского Союза. 

 Гусев, Владимир Васильевич (род. 1938) — народный депутат СССР от Горно-

Алтайской АО. 

 Гусев, Владимир Васильевич (1931—2007) — советский историк, ректор 

Воронежского государственного университета. 

 Гусев, Владимир Васильевич (род. 1945) — руководитель Государственной 

налоговой службы РФ. 

 Его сознательная жизнь была отдана университету, где он прошел путь от студента до 

профессора, заведующего кафедрой. В самые трудные годы кризиса 80-90-х годов XX века он 

был избран ректором ВГУ и сделал все, чтобы университет выжил и мог развиваться, блестяще 

справился с этой сложнейшей задачей. В. В. Гусев внес большой вклад в сохранение 

и укрепление высшей школы России. Он активно работал в Российском союзе ректоров, 

возглавлял Совет ректоров вузов области, избран почетным профессором Тульского и Амурского 

университетов. У профессора В. В. Гусева сотни учеников.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чувашская республика 

Фомин Артемий 

1. 

  

Крылов Алексей Николаевич (15.08.1863–26.10.1945) - ученый-кораблестроитель, механик, 

математик, академик, генерал–лейтенант флота, Герой Социалистического Труда, лауреат 

Государственной премии СССР, обладатель диплома Почетного члена Английского общества 

корабельных инженеров. 

Родился в д. Висяга (ныне Крылово) Порецкого района Чувашской Республики. 

А. Крылов после окончания Морского училища и кораблестроительного отделения 

Морской академии почти 50 лет преподавал в этой академии, Петербургском политехническом 

институте и др. вузах. С 1900 г. заведовал Опытовым бассейном Морского ведомства для 

испытания моделей судов, был главным инспектором кораблестроения, председателем Морского 

технического комитета, возглавлял кораблестроение всей России, руководил Главной физической 

обсерваторией, Главным военно–метеорологическим управлением, являлся директором 

Физической лаборатории (позже института) Академии наук, начальником Морской академии. 

А. Крылов является автором основополагающих трудов по теории корабля, участником 

решения основных теоретических вопросов военного и гражданского судостроения. Построил 

первую в России машину интегрирования дифференциальных уравнений. Ценны труды, 

посвященные разработке наследия классиков науки – И. Ньютона, Л. Эйлера, К. Гаусса и др. Им 

созданы яркие очерки жизни и деятельности Ж. Лагранжа, П. Л. Чебышева и др. Он оставил 

заметный след в самых различных областях знания. Поэтому математики считают его крупным 

математиком, артиллеристы – творцом современной баллистики, астрономы – блестящим 

знатоком астрономии. 

Награжден тремя орденами Ленина. Его имя присвоено родной деревне (1962), улицам в гг. 

С.-Петербург, Чебоксары, Алатырь, с. Порецкое, а также кораблям, учреждениям, кратеру на 

Луне. В д. Крылово открыт мемориальный музей. 

 

 

 

 

 

 

 



2. 

  

Магницкий Василий Константинович (15.03.1839 – 04.03.1901) - историк, этнограф, 

фольклорист, краевед и деятель народного просвещения. 

Родился в с. Ядрино (Чирĕккасси) Ядринского уезда (ныне Ядринский район Чувашской 

Республики). 

В. Магницкий всю жизнь посвятил изучению культуры и быта нерусских народностей 

Поволжья. Окончил юридический факультет Казанского университета. В 1869-1877 гг. служил 

инспектором народных училищ в уездах Вятской и Казанской губерний. Он был ученым широкого 

диапазона. При его поддержке началась общественно-литературная деятельность чувашского 

поэта М.Ф. Федорова, научно-этнографическая работа писателя и фольклориста И.Н. Юркина и 

ряда др. 

Автор многих работ о семейном и общественном быте, свадебной обрядности, религиозных 

воззрениях, антропонимике чувашского народа; публиковал тексты устного народного творчества 

русских и чувашей. Одним из первых среди этнографов Поволжья обратился к изучению 

архивных источников для более полного освещения культуры и быта чувашей и других народов. 

Его произведения по истории, этнографии и фольклору являются важными источниками народной 

педагогики. Среди них: «Школьное образование и некоторые черты религиозно-нравственной 

жизни чуваш Ядринского уезда», «Чувашские языческие имена», «Песни крестьян села 

Беловолжского, Чебоксарского уезда, Казанской губернии», «Об ирихах у чуваш», «Материалы к 

объяснению старой чувашской веры» и др. 

Его именем названа улица в г. Чебоксары. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кемеровская область 

Данченко Евгений 

1.  

  

Медведев Алексей Викторович 

Учёная степень: доктор физико-математических наук 

Ученое звание: профессор 

Академик Российской Академии Естествознания 

Научное направление: Физико-математические науки  

Медведев Алексей Викторович окончил Кемеровский государственный университет по 

специальности математика (1985 г.) и по специальности финансы и кредит (2003 г.). 

В 1995 году в Томском государственном университете он защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Численное исследование газодинамики и теплообмена в некоторых 

энергетических устройствах», а в 2008 году – в Сибирском государственном аэрокосмическом 

университете имени академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск) – докторскую диссертацию на 

тему «Модели и методы принятия решений при многокритериальной оценке эффективности 

регионального экономического развития». 

Список научных трудов А.В. Медведева содержит более 250 наименований, в том числе 

около 60 публикаций в изданиях перечня ВАК, 7 монографий, 12 учебных и учебно-методических 

пособий, 16 авторских свидетельств на изобретения и программы ЭВМ. При этом более 50 работ 

А.В. Медведева опубликовано в изданиях РАЕ, причем некоторые из этих статей были 

представлены и получали высокие награды Международных книжных выставок, салонов 

образования. Индекс Хирша по публикациям А.В. Медведева в системе российского индекса 

научного цитирования составляет 20. 

Основными направлениями научных изысканий А.В. Медведева являются математическое 

и численное моделирование развития социально-экономических систем – предприятий, 

территорий – планирование, прогнозирование и оценка экономической эффективности их 

деятельности на основе использования автоматизированных информационно-аналитических 

систем, методов и средств обработки социально-экономической информации. 

 Медведев А.В. имеет следующие научно-педагогические звания: 

1) академик Российской академии естествознания (2020); 

2) член-корреспондент Сибирской академии наук высшей школы (2010); 

3) профессор (2013). 

Награды: 

 

Медаль имени А. НОБЕЛЯ 



 

Медаль имени В. Лейбница 

 Публикации в изданиях Российской Академии Естествознания: 72 

2.   

        

Игнатова Алла Юрьевна 

Учёная степень: кандидат биологических наук 

Ученое звание: доцент 

Научное направление: Биологические науки 

Игнатова Алла Юрьевна — кандидат биологических наук, доцент кафедры химической 

технологии твердого топлива и экологии ГОУ ВПО «Кузбасский государственный технический 

университет». 

Основное научное направление: экология. 

Сфера научных интересов – экологическое образование и просвещение, экологическая 

безопасность, экологические биотехнологии, перспективные методы утилизации твердых отходов, 

биологические методы очистки сточных вод. 

Опубликовано 65 работ. Читает дисциплины «Экология» и «Мониторинг и охрана 

городской среды» студентам технического университета. Является автором учебников: «Экология. 

Живые организмы и среда обитания», «Мониторинг и охрана городской среды». 

Награждена благодарственным письмом Администрации города Кемерово за большой 

вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для экономики региона. 

Награды: 

 

 

 

Почетное звание "Заслуженный работник науки и образования РАЕ" 



Тюменская область 

Пронотова Эмилия 

1.  

 

Геннадий Николаевич Чеботарёв — российский правовед, президент Тюменского 

государственного университета. Участник Конституционного совещания 1993 года. Доктор 

юридических наук, профессор. Член редколлегии «Большой Тюменской энциклопедии»  

Родился 19 октября 1948 года — российский правовед, ректор Тюменского 

государственного университета. Участник Конституционного совещания 1993 года. 

Родился в г. Острогожске Воронежской области. 

В 1973г. окончил юридический факультет Воронежского государственного университета. 

Обучался в очной аспирантуре Академии общественных наук при ЦК КПСС. 

В 1987г. под руководством профессора Д.А.Керимова защитил кандидатскую диссертацию 

на тему: "Повышение политической активности граждан в деятельности местных Советов 

народных депутатов". 

В 1998г. - докторскую диссертацию на тему: "Реализация конституционного принципа 

разделения властей в государственном устройстве Российской Федерации". 

С сентября 1985г. работает в Тюменском государственном университете, где прошел путь 

от старшего преподавателя кафедры теории государства и права до заведующего кафедрой 

конституционного и муниципального права, директора Института государства и права, 

проректора. 

Г.Н.Чеботарев ведет активную общественно-политическую деятельность. Он избран 

членом Центрального совета Союза юристов России, членом президиума Дредеральной 

ассоциации юридических вузов России, возглавляет Тюменское региональное отделение Союза 

юристов России, является членом комиссии по помилованию при губернаторе Тюменской 

области, заместителем председателя квалификационной коллегии судей Тюменской области, 

главным редактором "Ученых записок" Института государства и права Тюменского 

государственного университета, заместителем главного редактора трехтомной энциклопедии 

"Ямал", членом редколлегии "Российского юридического журнала", членом редакционных советов 

"Вестника Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа", "Вестника Академии 

российских энциклопедий". 

Является автором свыше 100 научных работ. За мультимедийный учебник 

"Конституционное право", подготовленный в соавторстве с М.С. Матейковичем, Международной 

академией открытого образования присуждено первое место в номинации "Лучший 

мультимедийный учебник". В монографиях: "Развитие конституционных основ местного 

самоуправления в Российской Федерации" (1995); "Принцип разделения властей в 

государственном устройстве Российской Федерации" (1998) - он обосновывает публично-

правовую природу органов местного самоуправления, дает характеристику основных институтов 

муниципального права, формулирует принципы разделения властей не только по горизонтали, но 

и между государственной и муниципальной властью, а также на межгосударственном уровне. 



Впервые в юридической литературе он комплексно исследовал сущность, механизм, роль и место 

президентской власти в системе разделения властей в Российской Федерации. 

Важное место в работах Г.Н.Чеботарева занимают проблемы развития федеративных 

отношений в сложно устроенных субъектах Российской Федерации (на примере Тюменской 

области с входящими в ее состав Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами). 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1979), 3 медалями. 

2. 

  

Измаилов Сергей Георгиевич 

Учёная степень: кандидат психологических наук 

Научное направление: Психологические науки 

Ректор "Западно-Сибирского Института Финансов и Права", член Союза ректоров высших 

учебных заведений России, член Советов ректоров Тюменской области, Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югра. 

Родился 31 августа 1938 года в г. Аягуз Семипалатинской области. После окончания 

Семипалатинского геологоразведочного техникума работал в геологических экспедициях в 

Казахстане, Закарпатье. В 1981 году окончил экономический факультет Тюменского 

государственного университета и в 1991 году - Институт повышения квалификации при 

Всесоюзной академии внешней торговли. С 1981 по 1983гг. работал в Ливии, в 1985-1989 гг. - 

начальник советской экспедиции во Вьетнаме и советник-консультант по экономике и 

организации изыскательских работ министра строительства Вьетнама. Один из инициаторов 

создания Западно-Сибирского Института Финансов и Права, последовательно проводит в жизнь 

концепцию обновления форм и методов организации учебного процесса, финансово- 

экономической и информационной деятельности института. 

Тема диссертации: Развитие индивидуального стиля деятельности преподавателей в 

процессе повышения их квалификации 

Научные публикации: 
Автор более 25 актуальных научных статей и работ. Имеет ряд российских, зарубежных и 

региональных наград. 

 

 

 

 

 

 



Архангельская область 

Волыхина Виктория 

1. 

            

Попов Василий Николаевич 

Учёная степень: доктор физико-математических наук 

Ученое звание: доцент 

Научное направление: Физико-математические науки 

Доцент кафедры теоретической физики, декан физического факультета ПГУ имени М.В. 

Ломоносова. Родился 8.12.1961 г. в г. Архангельск. В 1986 г. окончил АГПИ имени М.В. 

Ломоносова (квалификация – учитель физики и математики).  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук «Вывод 

граничных условий второго порядка для макропараметров путем строгого решения модельных 

кинетических уравнений» (по специальности 01.04.14 – теплофизика и молекулярная физика) 

выполнена на кафедре теоретической физики МПУ. Защита состоялась в 1996 г. в МПУ. 

 Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук 

«Математическое моделирование процессов в разреженных газах вблизи искривленных 

поверхностей» (по специальности 05.13.18) выполнена на кафедре теоретической физики ПГУ 

имени М.В. Ломоносова. Защита состоялась в 2007 г. в МГТУ «Станкин». Стажировался в МОПИ 

имени Н.К. Крупской (1992-93 гг.).  

Наиболее значимые научные результаты: разработана теория построения точных 

аналитических решений неоднородных модельных кинетических уравнений. Участвовал в 5 

International Congress on Mathematical Modelling. Dubna, 2002. Член УМО классических 

университетов по специальности «физика», член НМС по физике Минобрнауки РФ.  

Научные интересы в настоящее время: разработка аналитических методов исследования 

математических моделей кинетических процессов, связанных с обтеканием искривленных 

поверхностей завихренными потоками разреженного газа. Является руководителем 1 аспиранта. 

Научные публикации: Имеет 72 научные публикации. 

 

 

 

 

 

 



2.  

              

Синицкая Наталья Яковлевна 

Ученое звание: профессор 

Академик Российской Академии Естествознания 
Научное направление: Экономические науки 

Синицкая Наталья Яковлевна родилась 23.05.1958 г. в городе Лесозаводске Приморского 

края. В 1980 г. с отличием окончила факультет промышленной теплоэнергетики Архангельского 

лесотехнического института. Работала инженером-теплотехником института 

«Архангельскгражданпроект», инженером, начальником отдела энергетики Областного 

объединения «Архангельсксельхозэнерго». С 1993 г. – начальник коммерческого отдела 

Поморского государственного университета имени М.В. Ломоносова (ПГУ), в 1995 г. назначена 

заместителем директора, а в 2000 г. – директором Института управления, права и повышения 

квалификации (ИУППК), структурного подразделения ПГУ, в 2001 г. получившего статус «при 

главе администрации Архангельской области». В 2005 г. возглавляемый ею институт удостоен 

Золотой медали Международного фонда «За высокое качество в деловой практике», в 2008 г. - 

Золотого Сертификата Качества «Global Quality Promotion Program» и Хрустальной Капли 

«Transparency Award» за безупречную деловую репутацию. С 2002 по 2003 гг. Н.Я. Синицкая 

являлась проректором ПГУ по финансово-экономической деятельности, с 2005 по 2007 гг. - 

проректором ПГУ по дополнительному профессиональному образованию, оставаясь по 

совместительству директором института. В 2009 г. перешла на работу во вновь создаваемый 

Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ), с 01.09.2010 г. является заведующей 

кафедрой менеджмента Института экономики САФУ. На условиях совместительства избрана 

профессором кафедры «Бухгалтерский учет, аудит, статистика» Архангельского филиала ВЗФЭИ. 

В 2000 г. в диссертационном совете Российской академии государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (кафедра конкретной экономики и финансов) защитила 

кандидатскую диссертацию «Финансово-экономические основы функционирования 

государственных вузов», кандидат экономических наук по специальностям 08.00.05 – Экономика 

и управление народным хозяйством и 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. В 2004 

г. тоже в диссертационном совете Российской академии государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (кафедра труда и социальной политики) – докторскую диссертацию 

«Развитие человеческого потенциала как стратегическая цель региональной социальной 

политики», доктор экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика труда; региональная экономика). 

Как преподаватель прошла стажировки в Швеции (1996 –97 гг.), в Германии (2002 г.) и в 

Финляндии (2006 г.). Читает лекционные курсы «Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности», «Финансы предприятий», «Финансы и кредит», «Финансовый менеджмент». Ведет 

учебные курсы у магистрантов «Управленческий учет» и «Управление затратами». Член ГАК по 

специальностям «Государственное и муниципальное управление» и «Менеджмент организации». 

Осуществляет научное руководство аспирантами и соискателями ученой степени кандидата 

экономических наук. 



Наличие грантов: грант Траст-фонда Финляндии и Всемирного банка (2005-2006 гг.), 

гранты по приоритетным направлениям развития науки в Архангельской области (2007, 2008, 2009 

гг.). Принимала участие в подготовке и проведении ряда международных, всероссийских, 

региональных и межвузовских научных конференций. 

Награждена нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации», почетной грамотой Министерства образования Российской 

Федерации, почетной грамотой Национальной ассамблеи специалистов в области труда и 

социальной политики, 4-мя почетными грамотами администрации Архангельской области и 

благодарностью главы администрации Архангельской области, почетной грамотой 

Архангельского областного собрания депутатов. 

Действительный член (академик) Российской академии естествознания, награждена 

нагрудными знаками РАЕ - медалью имени В.И. Вернадского, знаком «Заслуженный деятель 

науки и образования». 

Сфера научных интересов Н.Я. Синицкой – экономика социальной сферы. Опубликовано 

свыше 70 работ общим объемом более 90 п.л., в том числе 5 монографий (3 – в соавторстве). Две 

работы Синицкой Н.Я. (учебное пособие «Финансы предприятий в рисунках и схемах» и 

монография «Трудовой потенциал и развитие региона: от теории к практике», подготовленная 

совместно с В.И. Синицким) удостоены в 2008 и 2010 г.г. Дипломов лауреата Всероссийской 

выставки-презентации учебно-методических изданий как лучшие учебно-методические издания в 

отрасли и внесены в Золотой фонд отечественной науки Российской академии естествознания. 

Кроме того, монография «Трудовой потенциал и развитие региона: от теории к практике» 

удостоена Национального сертификата качества в номинации «Лучший информационный 

проект». 

Награды: 

 

ДИПЛОМ "Золотая кафедра России" 

 

Почетное звание "Заслуженный деятель науки и образования РАЕ" 

 Публикации в изданиях Российской Академии Естествознания: 11  

  

 

 

http://rae.ru/ru/publishing/


Сборник 
 

«Математические задания о великих 

земляках науки  нашей малой родины» 

 

 

 

Составили:  

1. Обучающиеся 6 – А класса школы ФГБУ «РСРЦ 

для детей-сирот»; 

2. Учитель математики школы ФГБУ «РСРЦ для 

детей-сирот»: Ибрагимова Н.М. 

 

  
г. Евпатория 

2021-2022 



  

Республика Башкортостан 

 

Малышев Роман 

 

Мустафин Алан 

 

Шишкин Валерий 

 

   

 

Задание 1.  

Найти 
𝟏

𝟓
 от 20, и вы узнаете, в какой день апреля 1950 года родился учёный-химик, заслуженный 

деятель науки  р. Башкортостан - Асхат Габдрахманович Ибрагимов? 

Решение: 
𝟏

𝟓
 от 20 → 

1

5
 • 20 = 4 

Ответ: 4 апреля. 

Задание 2. 

Найдите значение выражения: (- 354 + 200) + (- 100 + 270), и вы узнаете, сколько диссертаций 

было защищено под руководством учёного – химика, заслуженного деятеля науки р. 

Башкортостан - Асхата Габдрахмановича Ибрагимова? 

Решение: (- 354 + 200) + (- 100 + 270) = - 154 + 170 = 16 

Ответ: 16 диссертаций. 

Задание 3. 

Найдите значение выражения: - 500 : 100 + 3910 : (- 2) + 3015, и вы узнаете, в каком году 

родился  Виталий Анварович Байков – учёный-математик, заслуженный деятель науки р. 

Башкортостан? 

Решение: - 500 : 100 + 3910 : (- 2) + 3015 = - 5 + (- 1965) + 3015 = - 1960 + 3015 = 1955 

Ответ: в 1955 году 

Задание 4. 

Решите уравнение: - 500 + 2х = - 200, и вы узнаете, сколько научных трудов написал учёный-

математик р. Башкортостан – Виталий Анварович Байков? 

Решение:  



- 500 + 2х = - 200  

2х = - 200 + 500 

2х = 300 

х = 300 : 2 

х = 150 

Ответ: 150 научных трудов. 

Задание 5. 

Найдите 20% от 10 055, и вы узнаете, с какого года учёный-математик р. Башкортостан Альфис 

Суфиянович Гаязов стал министром образования р. Башкортостан? 

Решение: 20% от 10 055 → 
20

100
 • 10 055 = 2011 

Ответ: в 2011 году. 

Задание 6. 

Решите пропорцию: 
х

𝟐𝟓
 = 

𝟒𝟎𝟎

𝟓
 , и вы узнаете в каком году ученый-математик Альфис Суфиянович 

Гаязов получил звание Заслуженный деятель науки р. Башкортостан? 

Решение:  

х

𝟐𝟓
 = 

𝟒𝟎𝟎

𝟓
  

5х = 25 • 400 

5х = 10 000 

х = 10 000 : 5 

х = 2 000 

Ответ: в 2 000 году. 

 

 

 

 

 

 



Тульская область 

 

 

 

 

Сибгатулина Мирослава 

  

 

 

Задание 7. 

Раскройте скобки и вычислите: 5060 – (1060 + 1996), и вы узнаете, в каком году Куликовой 

Татьяне Ивановне была присуждена учёная степень кандидата психологических наук? 

Решение: 

5060 – (1060 + 1996) = 5060 – 1060 – 1996 = 4 000 – 1996 = 2004 

Ответ: в 2004 году. 

 

Задание 8. 

Вычислите: (2222 -  222) – (1986 – 20), и вы узнаете, сколько публикаций было издано в изданиях 

Российской Академии Естествознания? 

Решение: Субботиной Татьяной Игоревной 

(2222 -  222) – (1886 – 20) = 2000 – 1866 = 134 

Ответ: 134 публикации. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Воронежская область 

  

 

 

 

 

Пижевская Анна 

 

 

 

Задание 9. 

Найдите значение выражения, применив распределительный закон умножения 

относительно сложения: 
1

2
 • 3 000 + 

1

2
 • 782, и вы узнаете, в каком году родился Сергей 

Алексеевич  Северцов – биолог, профессор ? 

Решение: 

1

2
 • 3 000 + 

1

2
 • 782 = (3 000 + 782) • 

1

2
 = 3782 • 

1

2
 = 1891 

Ответ: в 1891 году. 

Задание 10. 

Решите уравнение: 2х – 5 = 3881, и вы узнаете в каком году Владимир Васильевич Гусев – 

историк, педагог, заслуженный работник высшей школы РФ стал Героем Советского Союза? 

Решение: 

2х – 5 = 3881  

2х = 3 881 + 5 

2х = 3 886 

х = 3 886 : 2 

х = 1943 

Ответ: в 1943 году. 

 

 

 



Чувашская республика 

 

  

 

 

 

 

Фомин Артемий 

  

 

Задание 11. 

Решите задачу: Брат и сестра разделили между собой 9 конфет в отношении 1: 2. Сколько конфет 

достанется сестре? Сколько конфет достанется брату? 

Ответ на второй вопрос задачи укажет количество орденов Ленина, которыми был награждён 

Крылов Алексей Николаевич – учёный-кораблестроитель, механик, математик. 

Решение: 1) 9 : (1 + 2) = 9 : 3 = 3 

2) 3 • 2 = 6 (конфет достанется сестре); 

3) 3 • 1 = 3 (конфеты достанется брату). 

Ответ: 6 конфет достанется сестре, 3 конфеты достанется брату. 

Ответ задания 11:   3 ордена Ленина. 

Задание 12. 

Решите пропорцию: 
1

2
 : х = 4 : 14 712, и вы узнаете, в каком году родился Василий 

Константинович Магницкий – историк, краевед, деятель народного просвещения? 

Решение: 

1

2
 : х = 4 : 14 712  

4х = 
1

2
 • 14 752 

4х = 7 356 

х = 7 356 : 4 

х = 1839 

Ответ: в 1939 году. 



 

Кемеровская область 

 

 

 

 

Данченко Евгений 

  

 

Задание 13. 

Найдите 20% от 10 100, и вы узнаете, в каком году Медведев Алексей Викторович получил 

звание академика  Российской Академии Естествознания? 

Решение: 

20% от 10 100 → 
20

100
 • 10 100 = 2020 

Ответ: в 2020 году. 

Задание 14. 

Выполните действия: │- 15│ + │5│ + │- 10│+ │70│ - │- 35│ , и вы узнаете, сколько работ 

опубликовала кандидат биологических наук Игнатова Алла Юрьевна? 

Решение:  

│- 15│ + │5│ + │- 10│+ │70│ - │- 35│ = 15 + 5 + 10 + 70 – 35 = 100 – 35= 65 

Ответ: 65 работ.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Тюменская область 

  

 

 

 

Пронотова Эмилия 

 

 

 

Задание 15. 

Найдите значение выражения: (- 2)6 + (- 6)2, и вы узнаете, сколько научных работ опубликовал 

доктор юридических наук, профессор Геннадий Николаевич Чеботарев? 

Решение: 

(- 2)6 + (- 6)2 = 64 + 36 = 100 

Ответ: 100 работ. 

Задание 16. 

Решите уравнение: - 5х – 10= - 9 700, и вы узнаете, в каком году родился кандидат 

психологических наук Измаилов Сергей Георгиевич? 

Решение: 

- 5х – 10= - 9 700  

- 5х = - 9 700 + 10 

- 5х = - 9 690 

х = - 9 690 : (- 5) 

х = 1938 

Ответ: в 1938 году. 

 

 

 



 

Архангельская область 

  

 

 

 

Волыхина Виктория 

 

 

Задание 17. 

Вычислите: - 
1

3
 • 60 + 

1

2
 • 40 + 

1

2
 • 144 , и вы узнаете, сколько научных публикаций имеет доктор  

физико-математических наук, доцент Попов Василий Николаевич? 

Решение:  

- 
1

3
 • 60 + 

1

2
 • 40 + 

1

2
 • 144 = - 20 + 20 + 72 = 72 

Ответ: 72 научные публикации. 

 

Задание 18. 

Найдите среднее арифметическое чисел: 2 000; 1 000; 3030, и вы узнаете, с какого года 

Синицкая Наталья Яковлевна является заведующей  кафедрой менеджмента Северного 

Арктического федерального университета? 

Решение: 

(2 000 + 1 000 + 3030) : 3 = 6030 : 3 = 2010 

Ответ: с 2010 года. 

 

  

 

 

 

 



 

Список используемой литературы и сетевых ресурсов 

 

 1. https://ru. wikipedia.  

2. Google.com/search?q= + области + картинки. 

3. Математика. 6 класс; учебник / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин – М.: Просвещение. 

4. htts://wwwfamous-scientists.ru 

5. http://nasledie.ribchr.ru/ personalii/ uchenye/  
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Великие земляки в науке 

нашей малой родины   

Автор: Н.М. Ибрагимова – учитель

ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» г. 

Евпатории



1.  Расширение знаний и представлений 

обучающихся о   Великих земляках науки  своей 

малой  родины. 

2. Воспитание гражданских  и патриотических 

чувств к малой родине,  к   старшему поколению.

3. Воспитание  познавательного  интереса к 

решению практических математических заданий.

ЦЕЛИ



Республика Башкортостан

Малышев Роман, Мустафин Алан, Шишкин Валерий 

Задание 1. 

Найти 
𝟏

𝟓
от 20, и вы узнаете, в какой день апреля 1950 

года родился учёный-химик, заслуженный деятель 

науки  р. Башкортостан - Асхат Габдрахманович

Ибрагимов.

Решение: 
𝟏

𝟓
от 20 → 

1

5
• 20 = 4

Ответ: 4 апреля.                                          



Асхат Габдрахманович

Ибрагимов — учёный-химик, 

заслуженный деятель науки 

Республики Башкортостан, 

лауреат премии имени А. М. 

Бутлерова. 

Родился 4 апреля 1950 года в 

селе Коктал Казахской ССР.

Под его руководством 

защищены 16 кандидатских 

диссертаций. Автор 564 научных 

публикаций, в том числе 9 обзоров 

и 420 авторских свидетельств и 

патентов.

Асхат

Габдрахманович

Ибрагимов



Тульская область

Сибгатулина Мирослава

Задание 2.

Раскройте скобки и вычислите: 5060 – (1060 + 1996), и 

вы узнаете, в каком году Куликовой Татьяне Ивановне

была присуждена учёная степень кандидата 

психологических наук.

Решение:

5060 – (1060 + 1996) = 5060 – 1060 – 1996 = 4 000 – 1996= 

= 2004

Ответ: в 2004 году.



Куликова

Татьяна

Ивановна

Куликова Татьяна Ивановна

родилась 06.05.1956 г в пос. 

Краснобродский Кемеровской области.

Доцент кафедры практической 

психологии и педагогики Тульского 

государственного педагогического 

университета им. Л.Н. Толстого. 

Профессор РАЕ, член Всероссийского 

педагогического клуба «Первое 

сентября», председатель Тульского 

регионального отделения Федерации 

психологов образования России.

Лауреат Всероссийской выставки 

«Золотой фонд отечественной науки» 

(2010, 2011 гг.). 



Воронежская область

Пижевская Анна

Задание 3:

Решите уравнение: 2х – 5 = 3881, и вы узнаете, в 
каком году Владимир Васильевич Гусев – историк,
педагог, заслуженный работник высшей школы РФ 
стал Героем Советского Союза?
Решение:
2х – 5 = 3881 
2х = 3 881 + 5
2х = 3 886
х = 3 886 : 2
х = 1943                     Ответ: в 1943 году. 



Гусев
Владимир 
Васильевич

1937-2007

Историк, педагог, кандидат 
исторических наук, профессор, 
заслуженный работник высшей школы 
РФ, почетный член Союза ректоров РФ, 
почетный гражданин г. Борисоглебска 
Воронежской области. 

В 1957-60 старший преподаватель 
кафедры истории ВГПИ. 1960 – старший 
преподаватель, доцент, профессор, зав. 
кафедрой истории нового и новейшего 
времени ВГУ. В 1965-72 – декан 
исторического факультета. 

В 1972-87 – проректор, в 1987-2007 –
ректор ВГУ. Автор свыше 100 работ.



Чувашская республика

Фомин Артемий

Задание 4
Решите задачу: Брат и сестра разделили между собой

9 конфет в отношении 1: 2. Сколько конфет достанется

сестре? Сколько конфет достанется брату?

Ответ на второй вопрос задачи укажет количество 

орденов Ленина, которыми был награждён Крылов 

Алексей Николаевич – механик, математик.

Решение: 1) 9 : (1 + 2) = 9 : 3 = 3; 2) 3 • 2 = 6 (к.) - сестре 

3) 3 • 1 = 3 (к.) - брату.

Ответ: 6 конфет достанется сестре, 3 конфеты брату.

Ответ задания 4:   3 ордена Ленина.



Крылов 

Алексей 

Николаевич

15.08.1863–

26.10.1945

Крылов Алексей Николаевич -

ученый-кораблестроитель, механик, 

математик, академик, генерал–

лейтенант флота, Герой 

Социалистического Труда, лауреат 

Государственной премии СССР, 

обладатель диплома Почетного члена 

Английского общества корабельных 

инженеров.

Математики считают его крупным 

математиком, артиллеристы – творцом 

современной баллистики, астрономы –

блестящим знатоком астрономии. 



Кемеровская область

Данченко Евгений

Задание 5.

Выполните действия:│- 15│ + │5│ + │- 10│+ │70│ -

- │-35│, и вы узнаете, сколько работ опубликовала 

кандидат  биологических наук Игнатова Алла 

Юрьевна?

Решение: 

│- 15│ + │5│ + │- 10│+ │70│ - │- 35│ = 15 + 5 + 10 + 

+ 70 – 35 = 100 – 35= 65

Ответ: 65 работ.



Игнатова Алла Юрьевна —

кандидат биологических наук, доцент 

кафедры химической технологии 

твердого топлива и экологии ГОУ ВПО 

«Кузбасский государственный 

технический университет».

Сфера научных интересов –

экологическое образование и 

просвещение, экологическая 

безопасность, экологические 

биотехнологии.

Опубликовано 65 работ. 

Заслуженный работник науки и 

образования РАЕ.

Игнатова 

Алла 

Юрьевна



Тюменская область

Пронотова Эмилия

Задание 6.

Найдите значение выражения: (- 2)6 + (- 6)2, и вы 

узнаете, сколько научных работ опубликовал доктор

юридических наук, профессор Геннадий Николаевич 

Чеботарев?

Решение:

(- 2)6 + (- 6)2 = 64 + 36 = 100

Ответ: 100 работ.



Геннадий 

Николаевич 

Чеботарёв

Геннадий Николаевич Чеботарёв

— российский правовед, президент 

Тюменского государственного 

университета. 

Участник Конституционного 

совещания 1993 года. Доктор 

юридических наук, профессор. 

Член редколлегии «Большой 

Тюменской энциклопедии» 

Является автором свыше 100 

научных работ.

Награжден орденом Трудового 

Красного Знамени (1979) .



Архангельская область

Волыхина Виктория

Задание 17.

Вычислите: -
1

3
• 60 + 

1

2
• 40 + 

1

2
• 144 , и вы узнаете, 

сколько научных публикаций имеет доктор  

физико-математических наук, доцент 

Попов Василий Николаевич?

Решение: 

-
1

3
• 60 + 

1

2
• 40 + 

1

2
• 144 = - 20 + 20 + 72 = 72

Ответ: 72 научные публикации. 



Попов 

Василий 

Николаевич

Попов Василий Николаевич -

доцент кафедры теоретической 

физики, декан физического факультета 

ПГУ имени М.В. Ломоносова. Родился 

8.12.1961 г. в г. Архангельск. В 1986 г. 

окончил АГПИ имени М. В. 

Ломоносова (квалификация – учитель 

физики и математики).

Наиболее значимые научные 

результаты: разработана теория 

построения точных аналитических 

решений неоднородных модельных 

кинетических уравнений. 

Имеет 72 научные публикации.



Список используемой литературы и сетевых 

ресурсов

1. https://ru. wikipedia. 

2. Google.com/search?q= + области + картинки.

3. Математика. 6 класс; учебник / С.М. Никольский, 

М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин – М.: 

Просвещение.

4. htts://wwwfamous-scientists.ru

5. http://nasledie.ribchr.ru/ personalii/ uchenye
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Спасибо

за 

внимание!


	D:\2021-2022 учебный год\Методическая копилка\Проекты\Описание проекта (1).docx
	D:\2021-2022 учебный год\Методическая копилка\Проекты\Великие земляки.pptx

